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С приветственными словами к собрав-
шимся обратились руководитель СарФТИ 
НИЯУ МИФИ А.Г.Сироткина, директор де-
партамента образования И.Л.Кочанков, 
представители Нижегородской митропо-
лии и Саровского благочиния. 

А.Г.Сироткина поделилась радостью – 
скоро введут в строй первое в нашем горо-
де студенческое общежитие. Она поздра-
вила всех с праздником Рождества Пре-
святой Богородицы, накануне которого 
открылась конференция. И.Л.Кочанков 
сообщил, что Саров впервые наградили 
штандартом губернатора в номинации 
«Образование». Он отметил важность вза-
имодействия разных учреждений и орга-
низаций в деле воспитания детей и мо-
лодежи. Руководитель отдела образова-
ния Нижегородской митрополии прото-
иерей Евгений Худин считает, что дети 
не должны быть в праздности даже летом, 
когда отдыхают от учебы. Им нужен по-
знавательный, оздоравливающий и раз-
вивающий отдых. О.Евгений выразил на-
дежду, что конференция поможет объе-
динить опыт, накоп ленный во всех зве-

ньях образовательной системы. Он вручил 
А.Г.Сироткиной экземпляр Соглашения 
о сотрудничестве в сфере образования, 
культуры и просветительской деятельно-
сти, заключенного между администраци-
ей Сарова, Нижегородской митрополией 
и СарФТИ. Помощник Саровского благо-
чинного по взаимодействию с системой 
образования иерей Александр Брюхо-
вец обратил внимание на то, что в зале 
присутствуют уже не только прихожане 
храмов, но представители всех учрежде-
ний системы образования, много докла-
дов о совместной деятель нос ти. По мне-
нию о.Александра, конференция призвана 
вырасти в систему обмена опытом и уча-
стия в совместных проектах. Это долж-
но принести благие плоды в наших детях.

Зав. кафедрой теологии СарФТИ 
О.В.Савченко предложила желающим 
вступить в Православное теологическое 
общество, созданное в 2008 году с целью 
развития в России теологического обра-
зования и науки. Его президент – прото-
иерей Владимир Воробьев, ректор ПСТГУ. 
Оксана Валерьевна сообщила, что четвер-

тый набор курсов повышения квалифика-
ции «Педагогический потенциал духовно-
нравственных ценностей отечественной 
культуры» приступит к занятиям 8 ноября.  
За три года эти курсы окончили 237 чело-
век. Обучение на них начинает приносить 
плоды – растет число педагогов, заинтере-
сованных в сотрудничестве с Церковью 
на ниве воспитания. Также О.В.Савченко 
пригласила желающих посетить 28 ноября 
студенческую конференцию по социоло-
гии, ее тема «Личность, Свобода, Ответ-
ственность в эпоху высоких технологий».

Учащиеся Саровской православной 
гимназии показали участникам конфе-
ренции инсценировку притчи «Молчали-
вое сердце». Их выступление стало преам-
булой к докладу Е.В.Ершовой «Воспита-
тельный потенциал театральной студии 
в православной гимназии». Руководитель 
отдела дополнительного образования, ор-
ганизации отдыха, оздоровления, занято-
сти детей и молодежи ДМИС А.Ф. Моро-
зов сделал доклад об «Организации кани-
кулярного отдыха в муниципальном окру-
ге». О.К.Ерин, преподаватель гимназии 
№2, методист и куратор прихода храма 
Всех Святых по взаимодействию с муни-
ципальными образовательными учрежде-
ниями рассказал о введении курса Основ 
религиозной культуры и светской этики 
(ОРКСЭ) в Сарове. Летом 26 школьных 
учителей, преподающих новый предмет, 
прошли соответствующее обучение. В го-
роде создано методобъединение препо-

давателей ОРКСЭ. Большинство из них 
– учителя 4-х классов. В следующем году 
они наберут первоклассников, и пока не-
понятно, кто будет преподавать ОРКСЭ 
четвероклассникам. Возможно, придется 
обучать новых педагогов.  

О деятельности Волонтерского цен-
тра при храме Всех Святых «Радость 
моя!» рассказала зам. руководителя цен-
тра А.Ю.Куцык. Она отметила необходи-
мость социального проектирования в де-
ятельности добровольческого движения 
и представила проект «Развитие молодеж-
ной работы на приходе на базе волонтер-
ского центра», который в этом году прошел 
отборочный этап конкурса «Православная 
инициатива» и примет участие во втором 
туре. Православное творческое объедине-
ние «МiР» (Р.В.Сванидзе, И.М.Семенчук) 
представило свой новый проект «Дети Биб-
лии» о Януше Корчаке, со дня гибели кото-
рого в этом году исполнилось 70 лет. Про-
ект реализуется на средства Президент-
ского гранта. Уже были проведены инте-
рактивная выставка и конкурс сочинений. 
Близится к завершению работа над спек-
таклем, скоро саровчане увидят премьеру. 
О летнем лагере Национальной организа-
ции Витязей «Русь» рассказала руководи-
тель саровского отряда Витязей Алена Пи-
теляк. А постоянный блок о православном 
летнем отдыхе был представлен докладами 
о заграничных паломничествах – по свя-
тым местам Греции и острова Кипр.

А.Виноградова, фото автора

20 сентября состоялась Восьмая ежегодная городская конферен
ция «Православное лето – 2012». Эта конференция традиционно 
проходит на базе Саровского физтеха, а ее организатором являет
ся зав. кафедрой теологии СарФТИ, к.и.н., доцент, О.В.Савченко. 
Там можно узнать не только о разных формах летнего отдыха, 
но и о новых педагогических и миссионерских наработках.
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Новости
• В мире •

23 сентября в Свято-Георгиевском собо-
ре города Макеевки (Донецкая область, Укра-
ина) состоялось прославление в лике мест-
ночтимых святых схимонаха Илии (Ганжи). 
Мощи прп. Илии Макеевского были достав-
лены в Свято-Георгиевский собор монахами 
Свято-Успенской Святогорской лавры. До это-
го братия монастыря, которая помогала обре-
сти святыню, изготовила раку и облачения. 

• • •
С 19 сентября по 19 октября в Украине 

находится Плащаница Пресвятой Богородицы 
от Гроба Божьей Матери в Иерусалиме. Ико-
на привезена по просьбе Блаженнейшего Ми-
трополита Владимира.  Создание Плащани-
цы относят к 1830-1840 гг. Она представляет 
собой вырезанное по контуру изображение 
Божь ей Матери. Икона с обеих сторон имеет 
оклад; венец – украшенный камнями, риза – 
дар русской графини Орловой-Чесменской. 
Сейчас Плащаница находится в Иерусалиме, 
в подворье Гефсиманской обители, так назы-
ваемой Малой Гефсимании, расположенной 
напротив входа в Храм Гроба Господня. Она 
хранится справа от алтаря и ежегодно в день 
Успения Божией Матери переносится Крест-
ным ходом в Гефсиманию, где находится гроб-
ница Божией Матери. 

• • •
16 сентября в РПЦ молитвенно почтили 

память Собора новомучеников и исповедни-
ков, в земле Казахстанской просиявших. В эти 
дни в Казахстан был доставлен ковчег с нет-
ленной десницей святителя Спиридона Три-
мифунтского. Святыня проехала по епархи-
ям Казахстанского Митрополичьего Округа. 
Многочисленные православные верующие 
смогли поклониться ей и получить духовное 
укрепление.

• В России •
23 сентября Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение хра-

ма Усекновения главы Иоанна Предтечи в районе Братеево на юге Москвы. Этот 
храм – первый, возведенный в рамках программы по строительству 200 новых 
храмов в российской столице. 

• • •
2 2  с е н т я б р я 

в Москве прошел ми-
тинг против законов 
о ювенальной юсти-
ции. Участники прошли 
от ул. Полянка до Цен-
трального дома худож-
ника. Люди ставили под-
писи против новых за-
конов. Организаторы 
митинга – движение 
«Суть времени» (лидер 
– политолог Сергей Кур-
гинян) совместно с Ас-
социацией родитель-
ских комитетов и сооб-
ществ (АРКС). Впере-
ди колонны шли люди 
с колясками, на которых  
были бумаги с 134 ты-

сячами подписей против ювенальной юстиции. «Суть времени» – за красный 
проект, поэтому было много символики советского времени. «Наша родина – 
СССР» – самый громкий лозунг митингующих. Однако в шествии также уча-
ствовали организованные группы православных граждан. 

• • •
21 сентября храм преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе офи-

циально возвращен Церкви, начинается его восстановление, которое предпола-
гается завершить к 700-летию со дня рождения святого. Эта дата, согласно пре-
зидентскому указу, будет широко праздноваться в России в 2014 году. Мер по его 
сохранению много лет собственник – Министерство транспорта РФ – и аренда-
торы не предпринимали. В алтарной части храма находилось караоке-кафе с ту-
алетами, а над гробницами русских воинов – героев I Мировой войны – пункт 
автосервиса. Этот воинский храм был построен в 1889 году недалеко от казарм 
лейб-гвардии 2-го Стрелкового Царскосельского Его Величества полка и освящен 
в 1903 году. После Октябрьской революции храм закрыли, снесли купола и над-
строили. В годы Великой Отечественной войны здание сильно пострадало и позже 
перестраивалось. Начиная с 2010 года, возле него совершались молебны с прось-
бой убрать из святыни кафе и автомойку. Первое богослужение в храме состоит-
ся в день памяти святого Сергия Радонежского, 8 октября. 

• • •
21 сентября стартовала ежегодная Всероссийская олимпиада по основам пра-

вославной культуры «Русь Святая, храни веру православную!» Центральная тема 
олимпиады в  этом учебном году  – «Династия Романовых в истории России (1613-
1918 годы)». Подробности и регистрация участников – на сайте opk.pravolimp.ru.

• В митрополии •
С 3 по 5 октября пройдут Дни Международного православ-

ного кинофестиваля «Встреча» на Нижегородской земле. Это – 
один из самых известных православных кинопроектов в мире, 
начиная с 2006 года.  С 28 сентября по 8 октября в кинотеат-
рах Бора, Арзамаса, Нижнего Новгорода («Орленок», «Зарни-
ца», «Смена», «Буревестник»), а также епархиальном культур-
но-просветительском центре «Свято-Никольский») пройдет 
демонстрация фильмов-призеров кинофестиваля «Встреча». 
Вход свободный. Программа показа фильмов – на сайте Ни-
жегородской митрополии. 

• • •
24 сентября на Патриаршем подворье Свято-Троицкого 

Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Москве состо-
ялось заседание комиссии Межсоборного присутствия РПЦ 
по вопросам организации церковной миссии. Возглавил за-
седание председатель комиссии митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. Члены комиссии одобрили документ 
«Миссия РПЦ в пенитенциарных учреждениях», рассматрива-
лись вопросы о миссии Церкви в социальных учреждениях и ра-
бота над новой редакцией концепции молодежного служения. 

• • •
20 сентября в Михаило-Архангельском соборе Ни-

жегородского кремля освятили точную копию знамени 
ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, ос-
вободившего в 1612 году Москву от польско-литовских 
захватчиков. Копия изготовлена по той же технологии, 
что и оригинал, хранящийся сейчас в Оружейной пала-
те. Знамя было передано исполнительному директору 
нижегородского регионального отделения Всероссий-
ского добровольного общества «Спортивная Россия» Ва-
диму Полубарьеву. Оно будет присутствовать на круп-
ных соревнованиях.

• • •
16-19 сентября в Нижнем Новгороде прошел V Меж-

дународный научно-практический симпозиум «Природ-
ные условия строительства и сохранения храмов пра-
вославной Руси». Участники форума обсудили вопро-
сы, связанные с реставрацией объектов культурного на-
следия, особенностями строительства культовых зданий 
на современном этапе, спецификой нормативной базы, 
а также рассмотрели конкретные примеры консервации 

и восстановления объектов культурного наследия в России. 
Открывая заседание, митрополит Георгий рассказал, что в по-
следнее десятилетие в  митрополии открылись более 500 хра-
мов, а также 15 мужских и женских монастырей. Сейчас пол-
ным ходом идет восстановление шести монастырей, о которых 
было известно только место, где они были построены. По сло-
вам митрополита Георгия, для оценки состояния храмов, орга-
низации проектных, реставрационных и восстановительных 
работ в митрополии создана специальная производственно-
хозяйственная структура «Зодчий», аккумулирующая произ-
водственные и финансовые ресурсы, необходимые для рестав-
рации и восстановления.

• • •
Музей Дивеевской монастырской православной средней 

общеобразовательной школы стал лауреатом конкурса музей-
ных мемориальных проектов Всероссийской историко-лите-
ратурной премии «Александр Невский». Экспозиция «Память 
не знает границ», посвященная участникам ВОВ была удо-
стоена специальной премии «На службе Отечеству». Церемо-
ния награждения состоялась 12 сентября в Санкт-Петербурге.

• В Сарове •
22-23 сентября ребята из саровского 

отряда Витязей совершили пеший поход 
по маршруту: КПП-1 – Лесозавод (Царский 
скит) – КПП-2 (Балыково). Заночевали воз-
ле восстанавливающегося Царского скита, 
который входит в экскурсионные маршру-
ты вокруг Дивеево. Практически, там созда-
на имитация мест моления батюшки Сера-
фима на Дальней пустынке. За  два дня ре-
бята прошли 35-37 км.

• • •
23 сентября начались занятия на кате-

хизаторских курсах для взрослых. На первый 
курс поступило 20 человек и столько же про-
должили учебу. Среди новичков, в отличие 
от предыдущих лет, стало больше молодежи 
и людей зрелого возраста, а пожилых – нет. 
Как показывает практика, в ходе учебы око-
ло трети слушателей отсеивается. 

Еще не поздно присоединиться к работе 
курсов в качестве студента или вольнослу-
шателя. Занятия проходят по воскресеньям, 
в 18 часов в здании по пр.Мира, 17 («Церков-
ная лавка», 2 этаж). 

• • •
21 сентября, в день праздника Рождества 

Пресвятой Богородицы, в реабилитацион-
ном центре помощи семье и детям «Теп лый 
дом» начались занятия Школы принимаю-
щих родителей. Протоиерей Владимир Куз-
нецов пришел благословить саровчан, заду-
мавших взять в семью приемного ребенка.

В последние годы расчет число детей, взя-
тых в семьи. Однако все больше вторичных 
отказов, которые наносят детям тяжелую пси-
хологическую травму, да и самим взрослым 
тоже. Это заставило российских законодате-
лей обязать людей проходить специальное 
обучение. Помочь усыновителю или опеку-
ну призвана служба сопровождения семьи. 
В Школе принимающих родителей могут за-
ниматься и  те, кто уже взял ребенка. По ста-
тистике, в этом случае дети адаптируются 
в новой семье в два-три раза быстрее. Заня-
тия рассчитаны на три месяца, по две встре-
чи в неделю. В конце - итоговое собеседова-
ние и, если все необходимые знания усвое-
ны, выдается свидетельство. Оно дает право 
делать дальнейшие шаги на пути усыновле-
ния или опеки над ребенком. Исключения 
– только по отношению усыновителей – ма-
чехи или отчима, которые уже фактически 

воспитывают детей, или оформляющих опе-
ку родственников. 

Справка. В Нижегородской области 
на 1 января 2012 г. было зарегистрировано 
16 тыс. сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Их судьбой занимаются в на-
шей области 42 госучреждения. Статистика 
показывает, что система интернатов в России 
изжила себя, она не адекватна: только  10%  
выпускников детдомов находят свое место 
в общест ве, создают семьи. Судьба остальных 
печальна – алкоголизм и наркомания (40%), 
преступления (40%), самоубийства (10%). 

• • •
20 сентября, накануне праздника Рож-

дества Пресвятой Богородицы, учащиеся Са-
ровской православной гимназии исповедо-
вались в храме вмч. Пантелеимона. На следу-
ющий день они  причастились Святых Таин 
за ранней литургией. Затем духовник гим-
назии о.Владимир Кузнецов отслужил мо-
лебен. После этого гимназисты отправились 
на занятия. 

• • •
16 и 17 сентября протоиерей Владимир 

Кузнецов в храме вмч. Пантелеимона провел 
молебны прп. Серафиму Саровскому для хок-
кеистов младшей и средней команд ХК «Са-
ров» (1998 и 1992 года рождения). Вторая ко-
манда называется «Ракета», она будет высту-
пать в молодежной хоккейной лиге.

• • •
15 и 16 сентября протоиерей Владимир 

Кузнецов встретился с военнослужащими 1 
и 2 роты в/ч 3451. Священник провел беседы 
о войне 1812 года, Бородинском сражении, 
о значении этих событий в истории Отече-
ства и в нашей жизни. 

• • •
11 сентября иерей Александр Брюховец 

выступил в прямом эфире радио «Говорит Са-
ров». Он рассказал о деятельности воскрес-
ной школы прихода храма Всех Святых, ди-
ректором которой он является. Священни-
ку были заданы вопросы о Саровской пра-
вославной гимназии: для чего она нужна 
и чем отличается от обычных школ. Подни-
малась тема введения в этом учебном году 
в общеобразовательных школах города Ос-
нов религиозных культур и светской этики. 
О.Александр рассказал об истории вопроса, 
объяснил, в чем важность нового предмета.

По материалам Интернет-СМИ

Знамя ополчения Минина и Пожарского
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Православное образование

Все покажет аккредитация

Публичный доклад – это требование новых образова-
тельных стандартов. Выступление длилось более часа, по-
этому нет возможности его подробно пересказать. Интере-
сующихся отсылаем на сайт гимназии (www.sargymn.ru), 
где он опубликован. Остановимся на основных моментах. 

Цель публичного доклада – широкая информирован-
ность общественности в вопросах образовательной дея-
тельности гимназии, результатах и дальнейшем ее раз-
витии. Подобная открытость, конечно, нам еще в новин-
ку, особенно, в части финансирования. Но, наверное, это 
– оправдано. Вызывает у людей (в первую очередь – ро-
дителей) чувство сопричастности к происходящему: «А 
что я могу сделать? Чем могу помочь?»

Что главное в гимназии
Конечно, родители озабочены качеством образования 

в православной гимназии. По словам Н.В.Суздальцевой, 
пока об этом рано говорить, все покажет аккредитация 
в апреле 2013 года. – «А что будет, если не удастся ее прой-
ти? Как это почувствуют родители?» «Никак не почув-
ствуют, – успокоила собравшихся Наталья Владисла-
вовна. – Аккредитация, подтверждающая статус гим-
назии, дает право на дополнительные государственные 
субсидии. И мы будем стремиться ее пройти до тех пор, 
пока это у нас не получится».

В гимназии провозглашен приоритет духовно-нрав-
ственного воспитания на основе отечественной право-
славной традиции. Там внедряют Стандарт православ-
ного компонента общего образования, разработанный 
в 2011 году Синодом РПЦ. Его цель – «создание опти-
мальной  воспитательно-образовательной среды, обе-
спечивающей единство учебных занятий, богослужения 
и личной жизни учителей и учащихся», а также «форми-
рование у учащихся целостного христианского мировоз-
зрения, развитого религиозно-нравственного чувства, на-
ционального самосознания и гражданской ответственно-
сти». Сформирована рабочая группа по введению стан-
дарта. В прош лом году были факультативы «Благочестие» 
и «Введение в церковно-славянский язык». А в 2012-2013 
учебном году в учебный план со 2 класса введены предме-
ты: «Основы православной веры», «Церковно-славянский 
язык», «Церковное пение». Пока что по вероучительным 
предметам оценок не ставят, но если родители изъявят 
желание и проголосуют, то такое возможно.

После уроков
Кружковой работой в гимназии охвачены все дети, 

там есть, где реализовать свои таланты. В прошлом учеб-
ном году действовали кружки: «Хореография», «Клирос-
ный хор» «Введение в информатику», «Акробатика», «Сам-
бо», «Православное краеведение», а  также – театральная 
студия «Глаголь». Система оценки качества образования 
учитывает не только предметные достижения учеников, 
но и внеучебные. Наряду с традиционными методами ис-
пользуется диагностика воспитанности, а также – техно-
логия портфолио ученика и всего класса, в котором от-
ражен вклад каждого.

Из публичного доклада родители узнали о той боль-
шой работе, которая ведется в гимназии, но не видна 
на первый взгляд. Учителя проходят различные курсы 
повышения квалификации, выступают на конференци-
ях, участвуют в конкурсах профессионального мастер-
ства, имеют печатные работы и награды. Гимназия пол-
ностью укомплектована кадрами. В прошлом году там 
работали 16 педагогов на 48  учеников, по три ученика 
на одного учителя. Где еще такое бывает? 

Много говорилось о системе поддержки талантливых 
детей, перечислялись их достижения на различных кон-
курсах. С 2011 года гимназия работает над развитием 
интеллектуальной, эстетической, физической, духовной 
одаренности гимназистов по программе «Дар Божий».

Крепнут связи гимназии с городскими учреждения-
ми сферы образования и культуры: ДЮЦ, СЮН, ДШИ, 
ДМШ, ДХШ, драмтеатром, выставочным залом, библи-

отеками и др. Гимназия дружит со школой-интернатом 
№ 9, проводит концерты учащихся для детей-инвалидов, 
совместные праздники и трудовые послушания. Гимна-
зия взаимодействует и с православными организациями: 
Воскресной школой при храме Всех Святых, Православ-
но-краеведческим центром «Истоки», Центром «Милосер-
дия», волонтерским движением, Национальной органи-
зацией «Витязи», а также кафедрой теологии СарФТИ. 

Матчасть
Православная гимназия содержится на средства Ниже-

городской митрополии, но привлекает и благотворитель-
ную помощь. В прошлом году был сделан ремонт в 2 ка-
бинетах. Все работы произведены за счет пожертвований 
приходов храма Всех Святых и храма вмч. Пантелеимо-
на на сумму 200 тыс. рублей. Кроме того, благотвори-
тели подарили оборудование на сумму 300 тыс. рублей. 
Также на частные пожертвования была закуплена вся ме-
бель для 1 класса, учебники и наглядные пособия. В новом 
учебном году запланирован ремонт коридора и туалетов.

Гимназия арендует спортивный зал, спортивную  пло-
щадку, хореографический зал, актовый зал, столовую, 
3 учебных класса, кабинет администрации. Ее техни-
ческое оснащение в прошлом учебном году составля-
ли: 7 компьютеров, 2 ноутбука, 3 телевизора, 3 DVD-
плеера, 3 музыкальных центра, 2 мультимедийных про-
ектора, 3 принтера, 1 многофункциональное устройство. 
В прошлом учебном году все кабинеты были подключены 
к Интернету, объединены локальной сетью, сейчас учи-
теля постоянно используют в работе презентации и ин-
формационные ресурсы. В 1 и 2 классе установлены ин-
терактивные системы. Создана медиатека. Был создан 
кабинет Основ православной культуры в рамках гранта 
Фонда прп. Серафима Саровского. Там имеется: 6 тема-
тических стендов, 21 аудиодиск, 29 видеодисков, 12 ау-
диокассет, 10 картин на религиозные сюжеты. Теперь 
гимназия участвует в конкурсе «Православная инициа-
тива» с новым проектом – «Дети рассказывают детям». 
Он направлен  на просветительскую деятельность теа-
тральной студии среди учащихся муниципальных школ.

Кто перегружает детей?
Наталья Владиславовна рассказала об укреплении 

здоровья учеников (физкультминутки, по две прогул-
ки в день, увеличение часов физкультуры с 2012 года 
до 3  часов в неделю), об организации питания (учащи-
еся 1 – 2-х классов обеспечены бесплатными завтраками, 
а дети из многодетных семей – бесплатным двухразовым 
питанием). Однако статистика говорит о снижении здо-
ровья учащихся. За 2 года количество детей с 1 группой 
здоровья упало с 33 до 15%, а с 3 группой здоровья нао-
борот, выросло с 25 до 50%. По словам Н.В.Суздальцевой, 
у детей хорошая физическая подготовка, но снижен им-
мунитет, поэтому они болеют. Родители упрекают шко-
лы в том, что дети сильно перегружены. Но ведь и сами 
родители (несмотря на большую загруженность детей) 
отдают их в музыкальную, художественную школы, до-
полнительные секции. Детям навязывают участие в гон-
ке, что сказывается на их здоровье.  

С 2010 г. гимназия была епархиальной эксперимен-
тальной площадкой по теме: «Православная гимназия 
как городской ресурсный центр по духовно-нравственно-

му воспитанию». А с 1 сентября 2012 г. это уже областная 
экспериментальная площадка НИРО по духовно-нрав-
ственному воспитанию. Цель этой работы – создание 
в Сарове социально-педагогической среды, ориентиро-
ванной на традиционные отечественные культурные цен-
ности. Для этого проводятся областные Серафимовские 
детские чтения, Межрайонная олимпиада по истории рус-
ского языка, муниципальный тур олимпиады по Основам 
православной культуры, консультации детей, открытые 
уроки для учителей города и др. Идет накопление мето-
дических материалов, необходимых для ведения предме-
тов православной направленности и мероприятий по ду-
ховно-нравственному воспитанию: учебные программы, 
разработки уроков и сценариев праздников, презентации, 
видеоматериалы. Это поможет качественно преподавать 
вероучительные дисциплины в самой гимназии и может 
помочь школьным учителям ОПК. Кстати, с этого года 
гимназисты 4 класса примут участие в олимпиаде по ОПК. 

Планы на будущее
Планируется расширение самостоятельности гимна-

зии. Одно из направлений – предоставление дополни-
тельных платных и бесплатных образовательных услуг 
в соответствии с запросами родителей. В новом учебном 
году откроется Школа будущего первоклассника. Роди-
тели начнут участвовать в работе общешкольного роди-
тельского комитета, Совета гимназии и Попечительско-
го совета. Они смогут вносить свои предложения и в про-
грамму обучения. Для родителей регулярно проводятся 
тематические собрания и беседы, встречи с духовником 
гимназии, а также индивидуальные консультации пси-
холога, духовника.

Родителей беспокоит вопрос, не переедет ли гимназия 
в какое-либо другое здание. Директор сказала, что в бли-
жайшие 3 года гимназия будет находиться в СОШ №1, 
соседствуя с учениками этой школы. Н.В.Суздальцева: 
«Ремонт в садике по ул.Пушкина, 24 А, будет продолжен. 
Это здание приход использует по своему усмотрению, 
но не для нужд гимназии. СОШ №1 в этом году не набрала 
1 класс, и это – не потому, что мы тут находимся. Госу-
дарство проводит политику реорганизации школ с целью 
снижения неэффективных расходов. В городе были объеди-
нены уже 4 школы, 10 с 6, и 19 с 7. В отношении СОШ № 
1 пока проводится такая же политика объединения ее 
с близлежащей по микрорайону школой, а новые коррекци-
онные классы разрешено открывать только на базе школ-
интернатов № 1 и 9. СОШ № 1 оказалась наиболее подхо-
дящей, чтобы соседствовать с другим образовательным 
учреждением, и им оказалась наша гимназия. В течение 
2 лет планируется произвести поэтапный ремонт этого 
здания снаружи и внутри без выезда школы и гимназии. 
Часть кабинетов мы будем ремонтировать и оснащать 
полностью, а некоторые – использовать вместе с СОШ 
№1 (например, компьютерный класс, кабинеты техно-
логии). То же самое касается и некоторых учителей, ко-
торые будут преподавать в обеих школах, ту же техно-
логию или ОБЖ. Особое внимание нам  следует уделить 
привлечению учителей основных предметов».  

Родители задавали вопрос о том, кто будет препода-
вать в 5 классе. Директор назвала учителей, которые бу-
дут либо совместителями, либо собираются перейти на по-
стоянную работу в православную гимназию. 

В завершение встречи Наталья Владиславовна сооб-
щила радостную новость – с 1 октября у гимназии поя-
вится свой автобус, который будет возить детей по утрам 
и на тренировки в ДЮЦ. 

Подготовила М.Курякина, фото автора

В начале учебного года в Саровской православной гимназии состоялось 
общее родительское собрание. Директор Н.В.Суздальцева выступила с пуб
личным докладом, который охватил все стороны жизни учебного заведения 
за минувший год. Также она ответила на вопросы родителей.
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Соработничество

Мы и наши дети

Говорят люди

Программу «Истоки» – 
в детские сады 

Бережно и с любовью 

Кого готовят в православной гимназии?

ДУХОВНО-НРАВСтВЕННОЕ ВОСПИтАНИЕ

Добросовестные педагоги сегодня осоз-
нают духовно-нравственной кризис обще-
ства. Они вкладывают душу в детей, но ви-
дят недостаточность своих усилий. 
Начиная с 2010 года, воспитатели 
обучались на курсах повышения ква-
лификации «Духовно-нравственный 
потенциал ценностей отечественной 
культуры» при СарФТИ. Ходили на се-
минары разработчиков программы 
«Истоки». У педагогов возник инте-
рес к программе, но они не знали, 
как и с чего начинать. В помощь им 
создана творческая группа. 

И.М.Герасимова: – В отечественной 
педагогике всегда уделялось большое вни-
мание  нравственному воспитанию. Одна-
ко существующие методики либо устаре-
ли, либо не дают желаемого результата. 
В дошкольных учреждениях Сарова ведет-
ся работа в данном направлении. Наша 
задача – систематизировать имеющий-

ся опыт и внедрять новые технологии. 
Хотим создать экспериментальную пло-
щадку «Сетевое взаимодействие по духов-

но-нравственному воспитанию» и рабо-
тать в тесном контакте со специалиста-
ми НИРО. Предполагается, что в экспери-
менте примут участие детские сады №№ 
18, 45, 9, 5 и 14. Присоединятся и заинте-
ресованные педагоги из других садов. За-
дача на первом этапе – внедрение уже су-
ществующей программы – опробованной, 

вызывающей большой интерес и имеющей 
хорошее методическое обеспечение. Это -  
программа «Истоки», ее изучали на кур-
сах и семинарах. Электронная презента-
ция программы и методический материал 
были разосланы всем желающим. 

О.Александр  Брюховец: – Я вижу цель 
нашего сотрудничества в том, чтобы по-
нять, как обычный детский сад может по-
мочь светским родителям в воспитании их 
детей, как решать серьезную государствен-
ную задачу духовно-нравственного воспи-
тания на светской основе. Мы призваны 
помочь друг другу. Широко внедренная про-

грамма «Истоки» – светская, именно 
поэтому  она удобна для этих целей. 

О.Александр подчеркнул, что педагог 
должен вести большую духовную ра-
боту внутри себя. Только духовно воз-
растая самому, можно помочь на этом 
пути другим. 

Руководитель творческой группы 
М.Н.Путевская рассказала, что кру-
жок – наиболее приемлемая форма, 
если не все родители в группе со-
гласны на занятия, а без них жела-

емого воспитательного результата достиг-
нуть невозможно. Диагностика показала, 
что дети, посещающие кружок «Истоки», 
более уравновешены, лишены агрессии. 
Когда в эту группу попадали «трудные» 
дети, спустя время и у них улучшалось по-
ведение. 

Педагоги-единомышленники будут 
встречаться каждые два месяца. В ноя-
бре запланирован круглый стол по обме-
ну первым опытом. В детских садах опра-
шивают родителей о возможности заня-
тий по программе «Истоки». Занятия бу-
дут проводиться только по их желанию. 

А.Виноградова, фото автора

Когда в 2006 году возник «Родничок», там было 20 
ребят, а в этом году их уже около 100. Сегодня основ-
ные направления – музыка, рисование и развивающие 
занятия, все это – в небольших группах до 10 человек. 
На собрании выступали: Роман Сванидзе, председатель 
правления ПТО «МiР», частью которого является «Род-
ничок», ведущие преподаватели – Виктория Горбушки-
на и Татьяна Мальгина, а также духовник Студии иерей 
Сергий Скузоваткин, который сам в этом году решил во-
дить туда своего ребенка. 

Несмотря на отсутствие рекламы в этом году пришли 
50 новичков. Отметим, что в нашем городе для дошко-
лят работает множество кружков и школ раннего разви-
тия, имеющих серьезную материальную базу, а «Родни-
чок» существует исключительно на пожертвования ро-
дителей и благодаря приходу храма Всех Святых, кото-
рый предоставляет для занятий помещения воскресной 
школы. И все-таки большое число родителей решили от-
дать малышей именно в «Родничок», о котором они услы-
шали хорошие отзывы. За 6 лет существования Студии 
через нее прошло достаточное количество детей. На со-
брание явилось много молодых мам, причем, не из числа 
православных прихожанок. Однако, они захотели, чтобы 
их дети прикоснулись к православию. Как правило, вы-
пускники «Родничка» идут в воскресную школу или в пра-
вославную гимназию. Если дети не из верующих семей, 
обычно эти семьи начинают двигаться в сторону Церкви.

Популярность «Родничка» зиждется на умении препо-
давателей бережно и с любовью обращаться с детками, 
без малейшего давления или насилия. Молодые родите-
ли могут многому научиться у них. В «Родничке» детей 
специально не учат религиозным предметам, а, скорее, 
передают свой опыт, например, предлагают всем вместе 

перед уроком помолиться. Кто готов – присоединяется, 
повторяет слова молитвы. О.Сергий назвал это «дели-
катным и творческим отношением к ребенку». Потому 
что именно в христианстве такое отношение к человеку 
– не как к средству, но как к цели. 

Руководитель Студии детский психолог В.И.Гор бу-
ш кина сообщила, что на занятиях не ставится цель ран-
него интеллектуального развития: «Английский с двух 
лет. Читать раньше, чем ходить. Все это крайне вред-
но. У этих деток бывает нарушено внимание, поведе-
ние, наблюдаются невротические реакции. Дело в том, 
что у ребенка сначала созревает правое полушарие моз-
га, ответственное за эмоциональную сферу, и только 
потом – левое, отвечающее за логику. Когда мы вторга-
емся в природу этих процессов, то вызываем нарушения 
психики. Все должно быть в свой срок. Таланты должны 
раскрываться и созревать постепенно, к зрелому возра-
сту. Кому нужны вундеркинды, полностью выжатые к мо-
менту окончания школы?» Поэтому в «Родничке» детей 
специально не готовят к конкурсам или показательным 
выступлениям. Там жизнь просто насыщена событиями 
и радостью общения. 

М.Курякина

В детском саду № 18 прошла первая встреча творческой 
группы по духовнонравственному воспитанию дошколь
ников. Собралось около двух десятков педагогов из раз
личных детских садов. Встречу провела И.М.Герасимова, 
главный специалист департамента дошкольного об
разования администрации г.Сарова. Был приглашен 
иерей Александр Брюховец, директор воскресной школы 
и помощник благочинного по взаимодействию с учреж
дениями образования.

В сентябре прошли родительские 
собрания перед началом занятий 
в воскресной школе при храме Всех 
Святых, в Православнокрае вед чес
ком центре «Истоки» при Са ров ском 
монастыре, а также – в Студии ранне
го развития «Родничок». Хо чется рас
сказать о последнем объе ди нении, 
где занимаются самые маленькие 
дети, от трех лет.

Казалось бы, странный вопрос. Однако у горожан по этому поводу порой бытуют дикие представления. 
Протоиерей Владимир Кузнецов: «Некоторым роди-

телям часто приходится отвечать на вопрос: «Зачем вы во-
дите детей в православную гимназию? Там что, из маль-
чиков готовят попов? А девочек – в монастырь?» Хотя 
гимназии уже четвертый год, среди наших горожан ве-
дутся такие разговоры. Чего опасаются люди? Что ребе-
нок станет священником или монахом…

Как сказал митрополит Георгий, в Нижегородской се-
минарии за последние годы не было ни одного студента 
из Сарова. Если посчитать священнослужителей, кото-
рые родились в Сарове, то их всего 10 почти на стотысяч-
ное население. Т.е. священником в нашем городе стано-
вится один из десяти тысяч. Но это – не столько его же-
лание, сколько Божие произволение. Если же говорить 
о монашестве, то посмотрите на наш Саровский мона-
стырь. Разве стоит очередь из желающих там подвизать-
ся? Все монахи – со стороны, саровчан нет никого. Из Са-
рова, конечно же, вышли монахи и монахини, но их еди-
ницы. Абсурдно думать, что их подготовку можно поста-
вить на поток… 

Бывает, что в храм приходит образованный человек, 
по профессии – педагог, работает в школе, и спрашива-
ет у священника, как можно избавиться от порчи и сгла-
за. Объясняешь взрослому человеку как первоклассни-

ку, что нужно молиться, исповедоваться. – «А это как?» 
Выясняешь, что перед тобой человек крещенный, но кре-
стик не носит и о православии не знает совершенно ни-
чего. Эти примеры показывают, насколько мы бываем 

ленивыми и нерадивыми в деле спасения души – глав-
ного дела нашей жизни».

Во время выступления иерея Александра Брюховца 
в прямом эфире радио «Говорит Саров» пожилая (судя 
по голосу) радиослушательница задала священнику во-
прос: «Какова конечная цель православной гимназии, вос-
кресной школы и религии вообще? Ведь если все станут 
монахами, у нас же в стране сократится население?»

Иерей Александр Брюховец: «Конечная цель любой 
религии – преодоление смерти. А в контексте православия 
мы говорим о спасении души или о Царствии Небесном. 
Наша конечная цель находится за рамками земной жиз-
ни. Но ни православная гимназия, ни воскресная школа 
не ставят своей задачей сделать из детей монахов. Там 
учатся обычные, нормальные дети, которым просто дано 
определенное воспитание, знания и, как любые свобод-
ные люди, они могут распорядиться ими по своему усмо-
трению. Там идет воспитание на основе наших традиций, 
а ребенок сам выбирает, кем ему стать, какой професси-
ей послужить Родине. Если же у него будет особый дар 
от Бога – предрасположенность к духовной жизни, того 
могут благословить на монашеский путь. Но надо пони-
мать, что это не всем дано, не все на такое способны». 

Подготовила М.Курякина

НедавНо между департамеНтом дошкольНого образо-
ваНия и СаровСким благочиНием было подпиСаНо Соглаше-

Ние о СотрудНичеСтве в облаСти духовНо-НравСтвеННого воС-
питаНия, которое оСНоваНо На приНципах гоСударСтвеННой 
политики в облаСти образоваНия, НаправлеННой На подго-

товку развитой личНоСти граждаНиНа роССии, и На при-
зНаНии оСобой роли правоСлавия в традициях роССии.

миССия гимНазии – образовать и воСпитать вСеСтороН-
Не развитого человека: полНоправНого граждаНиНа и патрио-

та отечеСтва, СовремеННого выСококвалифицироваННого про-
феССиоНала, иНтеллектуальНо и душевНо развитую личНоСть, 
НаСледНика руССкой культуры, любящего и ответСтвеННого Се-

мьяНиНа. одНим Словом – правоСлавНого хриСтиаНиНа.

М
.Н

.П
ут

ев
ск

ая
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Это было

Подвижники святой земли 
Дивеева и Сарова 

ЦЕРКОВь В лИЦАХ

27 сентября 1989 года, накануне праздника Воздвижения 
Креста Господня, на Дальней пустынке был установлен 

большой деревянный крест. 28-29 сентября по инициативе 
председателя горсовета В. Н. Такоева город посетил и провел 

богослужение на Дальней пустынке архиепископ Нижегородский 
и Арзамасский Николай. В Доме ученых состоялась встреча 

архиепископа с представителями общественности города. 
А.В.Федоров. «Летопись возрождения духовной жизни в Сарове»

Р.S. По словам Алексея Викторовича, первый крест простоял 
около 10 лет. Сейчас там уже третий по счету крест.

В скорби человек ближе к Богу. Его 
внутреннее устроение – тайна. Духовная 
жизнь – не перечень понятий, не плод зна-
ний. Душевная работа сокрыта, спрята-
на. Молитва и пост творятся не напоказ, 
не на виду. Усилит молитву праведник  (а 
он есть и будет, такие люди были всегда). 
Не стоит село без праведника. Но ни го-
род, ни деревня не выпячивают их. В не-
казистых избушках прячутся те, кто за-
жигает свои лампадки Спасителю. Время 
умудряет их опытом, Господь вразумляет, 
как себя вести. Глубока их вера, жертвен-
на любовь. Их духовным попечением со-
храняется огонек веры в сердцах избран-
ных. Их старания определяют в будущем 
саму возможность возрождения церковной 
жизни. Кто они? Духовные чада опытных 
священников? Иноки, прошедшие мона-
стырскую школу? Дети верующих родите-
лей, воспитанные в традициях Церкви?… 
Свидетели донесли рассказ об их подвиге 
до нас, ныне живущих. 

Монахиня Рафаила
Мать Рафаила (в миру – Людмила Алек-

сандровна Маслова) родилась в 1920 году. 
С детства она не отличалась здоровьем. 
Родителями ее были Александр и Мария. 
Отец трудился конюхом в Саровском мона-
стыре. Жили в Балыкове – деревне на пути, 
ведущем из Дивеева в Саров. Крепкая 
вера и причастность к Дивеевской и Са-
ровской обителям определяли устроение 
жизни семьи Масловых. Ежедневная мо-
литва и соблюдение постов было потреб-
ностью. Дома с ранних лет будущую мо-
нахиню окружала атмосфера малой церк-
ви, где было множество икон и старинных 
церковных книг. С детства имела она горя-
чую любовь ко Господу, посещала с роди-
телями богослужения в Сарове и Дивееве. 

Масловы пользовались уважением ду-
ховенства, иноков и мирян. Искренность 
и гостеприимство родителей матери Ра-
фаилы были широко известны. Соберутся 
насельники Саровской обители по делам 
– остановятся у них чайку попить, назад 
возвращаются – мимо не проедут. Само-
вар двухведерный – всем хватало. Мона-
хини ли идут из Дивеева в Саров – Масло-
вы их встретят, накормят и дадут приют.

Общение с духовными людьми и се-
мейное воспитание подготовили и выве-
ли избранницу на путь иноческого служе-
ния Церкви. 

Ее юность прошла в поиске духовного 
руководства, общении с опытными под-
вижниками, укреплении в молитвенном 
труде. Она была из тех, кто, сделав свой 

выбор, ни разу не оглянулся на-
зад. Мать Рафаила ездила по свя-
тым местам, посещала близле-
жащие действующие церкви, 
обители. Бывала она и в Почае-
ве (с 1939 года он вошел в гра-
ницы Советского Союза). Там, 
в Свято-Успенской Почаевской 
Лавре, сразу после окончания 
войны в 1945 году, молодая под-
вижница получила благослове-
ние ходить по деревням и кре-
стить младенцев. Были закры-
ты приходские храмы, не стало 
священников, а горстка верую-
щих мирянок переходила из од-
ного населенного пункта в дру-
гой, останавливалась, соверша-
ла службу на радость верующим 
и во славу Господу, крестила не-
крещеных детей. Только продол-
жалось это недолго. Мать Рафа-
илу и ее духовных сестер аресто-
вали и сослали на Север. Дали 
десять лет. Через пять лет, после 
смерти Сталина, она была осво-
бождена по амнистии и верну-

лась в родное Балыково к матери. 
С 1946 года в храме Покрова Пресвятой 

Богородицы в селе Кременки была возоб-
новлена церковная служба, а из Балыкова 
до него нетрудно дойти пешком. Мать Ра-
фаила стала прихожанкой церкви Креме-
нок. Саровский монах Василий из прич-
та, проживавший тогда в Кременках, сра-
зу выделил ее из множества прихожанок, 
позвал: «Будешь помогать мне свечу выно-
сить». Она смутилась, испугалась. Свещник 
– обычно алтарник, мужчина (в женских 
монастырях – монахини). Народ возревно-
вал. Но вышло по слову отца Василия: мать 
Рафаила стала алтарницей. Здесь же, в хра-
ме села Кременки, принесла она иноческие 
обеты Господу. Постриг в мантию приня-
ла позже в Псково-Печерском монастыре. 

Верующие старожилы 
города хорошо помнят мо-
нахиню Рафаилу. Черный 
платок, длинная цветная 
юбка – таких уж и не но-
сили, единственное паль-
то на вате (она называла 
его шубой). Облик стро-
гий. Тяжелые сапоги, ши-
рокий шаг. А была она 
высокая, хрупкая. «До-
брая, открытая, простая. 
Все «миленький» да «ми-
ленький» у нее. Душой чи-
стая, мудрая. Все батюш-
ки ее любили», – говорят  
о ней. Дом матери Рафаи-
лы, по сути, представлял 
собой часовню Саровско-
го монастыря. Эту часов-
ню (сруб) отдали ее отцу 
саровские монахи в начале 
разорения обители. Семья 
переселилась туда из ста-
рой избы. Ее отец – Алек-
сандр – умер  рано, а мать 
– Мария – дожила до вось-
мидесяти лет. Многие собирались в доме 
монахини на сов местную молитву. Вычи-
тывалась обедница, ежедневно звучали 
св. Евангелие, псалтирь, акафисты. Мо-
нахиня Рафаила была сильной молитвен-
ницей. Мало сказать, что ее молитва была 
плодом внимания, благоговения и покая-
ния. Моление монахини выливалось из са-
мого сердца. Этот дар свидетельствовал 
о ее сильной вере и редкостном подвиге 
всей жизни – постнического жития с ноч-
ными бдениями, которое по силе немно-
гим. Сила ходатайства подвижницы была 
известна. Господь слышал ее молитвы, яв-
ляя случаи исцеления больных, утешения 
скорбящих. Келейница матери Рафаилы, 
задремав ночью после обычного прави-
ла, просыпалась от рыданий монахини – 

та продолжала молиться, стоя на коленях 
перед иконами. В праздничные дни мать 
Рафаила ходила на Дальнюю пустынку, где 
на месте подвигов Серафима Саровского 
собиралось немало верующих. 

Объездила она все действующие в стра-
не монастыри. Неоднократно бывала 
в Пюхтицах. Подолгу жила в Почаеве, По-
дольске, Загорске, в Псково-Печерском мо-
настыре – везде ее принимали, все двери 
были ей открыты. Кто теперь может рас-
сказать о том, что пришлось испытать мо-
нахине – в какой битве, духовной брани, 
несла она свое послушание? Ее духовная 
сестра была невольной свидетельницей 
того, как стоя на коленях перед духовни-
ком, мать Рафаила с сердцем восклицала: 
«Отец! Подними меня! Подними! Падаю!» 

Мать Рафаила общалась со схимонахи-
ней Маргаритой (Лахтионовой), монахи-
ней Агафией (Половинкиной) и многими 
другими сестрами Дивеевского монастыря, 
хорошо знала последнюю Дивеевскую бла-
женную – Анну Бобкову. Она часто быва-
ла в Мордовии, в частности, в Теньгушев-
ском районе. Всегда везла с собой богослу-
жебные книги. Ее любили и ждали, цени-
ли постоянный труд: «Молилась о людях 
– большой воз везла». Иногда поведение 
монахини встречало непонимание. Оно 
могло удивить и озадачить окружающих, 
носило элементы юродства. А это ограж-
дало ее от излишнего внимания. 

Духовником матери Рафаилы был из-
вестный подвижник Псково-Печерского 
монастыря архимандрит Афиноген (Ага-
пов), в схиме Агапий. О пути в Царство Не-
бесное он говорил так: «Надо постепенно 
туда идти, нужно еще потрудиться над со-
бой. Кто бежит туда бегом, того тащат на-
зад. Он пустой, чего там такому делать? 
А ты иди потихоньку – и дойдешь туда, 
только не спеши».

Отец Афиноген прожил на земле 98 лет, 
почил 24 июня 1979 года. Мать Рафаила 
пережила его на несколько дней. Тихая 
ее кончина 6 июля 1979 года была неожи-
данностью. Однако духовные сестры, по-
лучив эту скорбную весть, поняли: мона-
хиня знала о приближении конца земной 
жизни. Всех она навестила, каждой сказа-
ла что-то особенное – простилась. 33 года 
прошло с тех пор. На саровском кладби-
ще на могиле матери Рафаилы стоит про-
стой деревянный крест. На нем надпись: 
«Под сим крестом покоится прах рабы Бо-
жьей монахини Рафаилы, 59 лет…» Воткну-
ли веточку, – выросла на ее могиле боль-
шая береза ...

В.А.Сидорова, фото из архива автора

Закрытие в 1927 году двух 
известных всему православному 
миру монастырей – Дивеевского 

и Саровского – разделило церковную 
жизнь на «до» и «после».
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Монахиня Рафаила (Маслова)

Могила м. Рафаилы 
на саровском кладбище
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Новый храм в честь Серафима Саровского

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко
ХРАМы И ПРАЗДНИКИ

Событие

Православные святыни

Главная святыня 
Арзамаса

Это – Честной и Животворящий Крест 
Господень с искусно вырезанным из дере-
ва Распятием. Архимандрит Макарий (Ми-
ролюбов), впоследствии епископ Нижего-
родский и Арзамасский, в своем труде «Па-
мятники церковных древностей» писал, 
что в Ильинской церкви «есть резное Рас-
пятие, приобретенное в конце XVII столе-
тия посадскими города Арзамаса Шаянски-
ми, иначе Кашеевыми. Оно почитается чу-
дотворным». Животворящий Крест Госпо-
день более 200 лет находился в Ильинской 
церкви, к приходу которой относились куп-
цы братья Шаянские. Один из них принес 
Крест в Арзамас с Макарьевской ярмарки. 

Летописное сказание повествует, что од-
нажды молодой арзамасец, один из бра-
тьев Шаянских, отличавшийся особенным 
благочестием, отправился после Литургии 
на пристань возле Макарьева Желтоводско-
го монастыря. Там его внимание привлек-
ло судно с красивым убранством. Он взо-
шел на корабль и увидел Честной Крест Го-
сподень. Юноша стал перед ним молиться. 
В это время пришел хозяин судна. Он со-
гласился продать юноше святыню и раз-
решил забрать Крест немедленно. Тот по-
спешил к братьям. Те одоб рили его посту-
пок и дали установленную сумму денег. 
Но на следующий день Шаянский не на-
шел судна на пристани. Одни его вообще 
не видели, а другие говорили, что этот ко-
рабль отплыл несколько дней назад. Поэ-
тому Шаянский решил, что купил Крест 
не у человека, а то был Ангел Господень. 

Пораженный случившимся, юноша  
взял Крест и, неся его на себе, пешком от-
правился в Арзамас. Весь путь от Макарьев-
ской ярмарки до Арзамаса (более 100 км) 
он проделал за день, не чувствуя усталости. 
Придя домой, он внес Распятие на крыль-
цо, но не смог занести в сени. Он попро-
сил приходского священника отслужить 
молебен. Во время молебного пения Ша-
янский увидел свет, исходящий от Креста. 
Он понял, что не сможет хранить святы-
ню дома, и пожертвовал ее храму. До сих 
пор от Креста не перестают совершаться 
чудесные знамения: во время молебнов 
люди неоднократно видели свет, исходя-
щий от лика Распятого; отмечены случаи 
исцеления болящих младенцев и многое 
другое. В 1883 году произошло избавле-
ние от пожара храма, где находился Крест. 
При сильном ветре огонь уничтожил зна-
чительную часть города, 2 церкви и уже 
подходил к Ильинскому храму. Тогда вы-
несли Животворящий Крест и обнесли его 
вокруг церковной ограды. После этого ве-
тер стих, и пожар перестал распростра-
няться. По молитвам перед Крестом пода-
вался дождь в засуху. Его носили в крест-
ные ходы и на молебны по домам.

Арзамасский летописец Николай Ще-
гольков подробно приводит эти чудеса 
в книге «Исторические сведения о горо-
де Арзамасе», некоторые из них он видел 
лично. Например, он описывает, что ре-
бенком не мог ходить до двух с полови-
ной лет, а пошел после того, как его при-
ложили к Кресту. Н.Щегольков: «Почти 
каждое семейство в Арзамасе памятует 
какую либо милость Божию, явленную 
по молитве перед св. Крестом». По его 
мнению, «замечательно, что Крест этот 
четырехконечный и, вероятно, армазас-
ские ревнители православия указывали 
на него современным им раскольникам, 
которые признают истинным лишь вось-
миконечный крест. Совершилось же при-
несение св. Креста в Арзамас именно в те 
самые времена, когда в земле Русской воз-
ник раскол, от которого по милосердно-

му смотрению Божию город Арзамас ни-
сколько не пострадал…»

Крест в селе 
Годеново

Этот нерукотворный Животворящий 
Крест Господень находится в храме свт. 
Иоан на Златоуста в с. Годеново, среди бо-
лот и лесов на границе Ивановской и Ярос-
лавской областей. Храм с 1996 года являет-
ся подворьем Никольского женского мона-
стыря в г. Переславль-Залесский. 

Согласно преданию, Крест явился па-
стухам неподалеку от Годеново, на Са-
хотском болоте 11 июня (по н. ст.) в 1423 
году. В то время наблюдались явления чу-
дотворных икон и подъем веры в наро-
де, стремление к государственному еди-
нению. Вскоре после этого пал Констан-

тинополь и православная Русь стала его 
преемницей... 

Сначала пастухи увидели «свет неизре-
ченный с греческой стороны». Подошли по-
ближе к свечению. Внутри огненного стол-
па висел в воздухе Крест с резным Распя-
тием , а рядом был свт. Николай, Мир Ли-
кийских чудотворец, с Евангелием в руках. 
И услышали они голос, который велел им 
на этом месте построить храм, в котором 
будут от Креста подаваться многие чудеса 
и исцеления, молитв ради свт. Николая…

Епископ Ростовский Дионисий благо-
словил строить на месте явления Креста 
церковь в честь Воздвижения Креста с при-
делом свт. Николая. Постройку начали не-
подалеку, на сухом месте, и за день возве-
ли основание в три венца. Наутро строите-
ли увидели, что там не осталось ни щепки. 
Постройка была чудесно перенесена на бо-
лото. А ночью поднялась буря, которая осу-
шила его и насыпала холм. Бывшее болото 
стало называться Никольским погостом. 
Сейчас это возле с. Антушково. Храм про-
стоял 80 лет, потом он сгорел при пожаре. 
Деревянный Крест вынести оттуда не уда-
лось, он не поддавался. Но горе прихожан 
сменилось радостью, когда на пепелище 
нашли Крест без всяких повреждений. Был 
построен новый храм.  Ежегодно местные 
жители 11 июня шли поклониться Кресту. 

В советское время Крест не давал покоя 
воинствующим атеистам. Его пытались рас-
пилить пилами и разрубить топорами. Но зу-
бья пилы наткнулись на необъяснимо твер-
дый материал и сломались, словно Крест 
был вырезан из камня. На руке изображен-
ного на Распятии Господа только остался не-
глубокий след от пилы. Крест обливали со-
ляной кислотой, но ничего не могли с ним 
сделать. Воздвиженский храм был разорен, 
а Крест верующие вывезли в с. Годеново. 

С 1997 года сестры Никольского мо-
настыря заботятся о храме свт. Иоанна 
Златоуста и ведут книгу исцелений и чу-
дес, подаваемых от Креста. Сейчас в Го-
деново едут паломники со всей страны. 
Те, кто прикладывался непосредственно 
к Кресту, заметили, что у Господа – теплые 
ножки. Также лик у Него – необыкновен-
ный: не бесстрастный, какой изображается 
на иконах, а искаженный крестной мукой. 
Многим он напоминает лик, отобразив-
шийся на Туринской плащанице. Постоян-
но, по нескольку раз в день, перед святыней 
читается акафист Животворящему Кресту.  

Проезд: по трассе Москва-Ярославль 
до пос. Петровское, далее по указате-
лям примерно 16 км. Храм открыт еже-
дневно с 8 до 20 часов. Литургия совер-
шается во все дни, кроме понедельника 
и вторника, начало в 9 часов. Вечернее 
богослужение – с 17 часов. В пятницу, 
субботу и воскресенье можно прило-
житься к открытым стопам Распятия. 

Материалы полосы 
подготовила М.Курякина

27 сентября празднуется Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня. Расскажем о святых 
Крестах, которые прославились чудотворениями. Они на
ходятся не так далеко от Сарова, и к ним совершают па
ломничества православные жители нашего города.

15 сентября митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий освятил храм Серафима Саров-
ского на своей малой родине, в городе Жлобин Го-
мельской области (Белоруссия). В создании его ико-
ностаса участвовали художники из Сарова.  

Храм был построен в Рабочем поселке Жлобина, 
где находился родительский дом митрополита Геор-
гия, при непосредственном участии владыки, а также 
при поддержке Благотворительного фонда прп. Сера-
фима Саровского. Фундамент храма был заложен в но-
ябре 2011 года. 4 июня 2011 года во время пребывания 
с рабочим визитом в Гомельской епархии владыки Ге-
оргия был установлен поклонный соловецкий крест. 
Великое освящение храма состоялось во время трех-
дневного визита митрополита Георгия в Белоруссию 
(с 13 по 15 сентября). 

В новоосвященном храме глава Нижегородской ми-
трополии совершил Божественную литургию. Ему со-
служили епископ Гомельский и Жлобинский Стефан 
и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. 
Епископ Стефан вручил церковные ордена благотвори-
телям, которые внесли значительный вклад в создание 
храма. Митрополит Георгий награжден орденом святой 
праведной Софии, княгини Слуцкой, исполнительный 
директор Благотворительного фонда прп. Серафима Са-

ровского Сергей Габестро – орденом свт. Кирилла Туров-
ского I степени, заместитель председателя Синодального 
информационного отдела РПЦ Игорь Мещан – орденом 
свт. Кирилла Туровского II степени. Глава Нижегородской 
митрополии преподнес в дар храму икону прп. Серафи-
ма Саровского с частицей его святых мощей.

Новый храм внутри обшит досками, его инте-
рьер напоминает храм во имя Святого Духа Со-
шествия на Ближней пустынке прп. Серафима, 
но он – намного больше. В храме трехъярусный 
иконостас, 8 на 15 м, выполненный в древне-
русском стиле, в сдержанной цветовой гамме 
на золотом фоне (ярославская школа). Работу 
по изготовлению иконостаса разделили между 
Саровской иконописной мастерской (рук. На-
дежда Королева) и мастерской при Нижегород-
ском кафедральном соборе во имя св. блгв. кня-
зя Александра Невского. Наши художники вы-
полнили первый местный ряд и икону Живона-
чальной Троицы, венчающую  центр третьего 
яруса иконостаса. 

В местном ряду – 16 икон, размер каждой из них 
– 122 на 67 см. Среди них 4 иконы – более слож-
ные, так как на них изображены многофигурные 
композиции: свв. равноап. кн. Константин и Еле-
на, св. мцц. Вера, Надежда, Любовь и мать их Со-

фия, ап. Павел и св. Марфа, ап. Тимофей и мц. Татиана. 
Это – уже второй по счету иконостас, выполненный 

художниками из Сарова. В настоящее время они присту-
пают к проектировке иконостаса для Амвросиева Дуди-
на монастыря. 
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Мужское воспитание 
ЦЕРКОВь В лИЦАХ

Опыт соседей

На праздновании 200летия 
Бородинского сражения 

в Москве побывали 15 ребят 
из Дивеевского района. 

Поездка явилась поощрением 
самым усердным членам 
военнопатриотического 

клуба «Град». О самой поездке 
и о клубе рассказал его 

руководитель – протоиерей 
Павел Павликов из Дивеева. 

Ожившая история
О. Павел: – Еще в начале лета мы по Ин-

тернету узнали, что планируются юбилей-
ные торжества на Бородинском поле, и за-
горелись желанием свозить туда воспитан-
ников нашего клуба. В ходе  подготовки 
к поездке узнали, что каждый год на Боро-
динском поле в первое воскресенье сентября 
проходят торжества, посвященные Бородин-
скому сражению. Кроме того уже 6 лет под-
ряд, ежегодно, возле д. Шевардино (в 3 км 
от с. Бородино, где был знаменитый Шевар-
динский редут) проходит  Всероссийская 
детско-юношеская военно-спортивная игра 
«Вера, Отечество, Честь». В игре участвуют 
военно-патриотические клубы и кадетские 
корпуса из России и стран СНГ. В этом году 
было около 600 человек, в числе организа-
торов мероприятия – ДОСААФ и МВД Рос-
сии. 1 сентября мы поучаствовали в этих 
соревнованиях, а также увидели генераль-
ную репетицию Бородинского сражения.

В нем участвовали военно-исторические 
клубы, которые занимаются реставрацией 
вооружения и реконструкцией историче-
ских событий. В этом году было огромное 
количество зарубежных гостей: итальян-
цы, французы, англичане. Присутствовали 
два президента – России и Франции. Сами 
торжества проходили в воскресенье, 2 сен-
тября. Но, поскольку ожидалось большое 
стечение народа – десятки тысяч зрителей, 
то мы побоялись, что будет сложно что-то 
увидеть, и решили побывать на генераль-
ной репетиции накануне действа, которая, 
думаю, мало отличалась от него.

В реставрации Бородинского сражения 
участвовало более 2 тысяч человек в фор-
ме русской и французской армий – артил-
лерия, конница, пехота. На стороне Напо-
леона воевало 20 государств, там были ли-
товские и польские уланы, испанские сол-
даты. Наши войска представляли гусарские 
и казачьи кавалерийские полки, гвардей-
ские полки, кирасиры, уланы, драгуны. Все 
было отреставрировано просто потрясающе. 

Пошагово была восстановлена карти-
на сражения, ход которого комментирова-
ли дикторы. Например: «Вы сейчас видите, 
как через реку Колочь пытается переправить-
ся батальон французской пехоты. Наши еге-
ря их встречают ружейным огнем, отходят. 
Подходит батальон русской пехоты, начи-
нается свалка на мосту. Французы наносят 
конный удар. Навстречу несется наша кава-
лерия, они схватываются». Все так подробно 
показывали и рассказывали. Возле каждого 
из трех мостов через реку разыгрывалось же-
сточайшее сражение. Стреляли ружья и пуш-
ки. Конечно же, реконструкторы не наноси-
ли колющих, режущих ударов шашками и пи-
ками, а просто имитировали моменты боя. 

По местам воинской 
славы

В Москве мы переночевали на приходе 
в честь св. Марона Пустынника. А утром, 
2 сентября, пошли на воскресную литургию 
в Храм Христа Спасителя, который находит-
ся в 10 минутах ходьбы от этого прихода. 
До начала службы осмотрели мемориаль-
ные доски храма-памятника, посвященные 

героям войны 1812 года. После Божественной литургии мы пе-
шим строем направились к стенам Кремля, посетили Оружей-
ную палату и Соборную площадь. Там были открыты все хра-
мы, кроме Успенского собора, где почивают мощи святителей 
московских. Мы поклонились древнейшим кремлевским святы-
ням, сфотографировались возле Царь-колокола и Царь-пушки. 
Потом на метро проехали к Кутузовскому проспекту, где  распо-
ложена Бородинская панорама. Это – огромнейшее, в несколько 
десятков метров,  художественное полотно по кругу с элемента-
ми бутафории. Оно ярко оживило в памяти события, которые 
были отражены на мемориальных досках в Храме Христа Спа-
сителя: названия сражений, количество погибших офицеров 
и низших чинов в войне 1812 года. Дети получили незабывае-
мые впечатления, ведь некоторые впервые побывали в Москве. 

О военно-патриотическом 
клубе

Мы создали клуб по инициативе детей, что самое ценное. 
Мы хотим физически и морально подготовить ребят к службе 
в вооруженных силах, воспитать в них мужское начало и лю-
бовь к России, убеждение, что ее нужно защищать с оружием 
в руках. Другого пути у нас никогда не было. 

Первые занятия в клубе состоялись в 2009 году в здании мо-
настырской школы на ул. Полевой. Но там не было хорошего 
спортзала, поэтому мы попросились в Дивеевскую муниципаль-
ную школу. Сначала директор предоставил возможность зани-
маться в учебных классах и спортзале. А с 1 сентября  2011 года 
у нас появилось 6 своих помещений в цокольном этаже школы: 
тренажерный зал, совмещенный с тиром, учебный класс, ору-
жейная комната, раздевалка, библиотека и медиатека. Они были 
отремонтированы и технически оснащены на пожертвования 
частных предпринимателей, помогающих клубу. Поездка в Мо-

скву стала возможной тоже благодаря им. 
Клуб изначально был задуман районно-

го масштаба. Сегодня в нем занимают-
ся дети из Кременок, Глухова, Суворова, 
Большого Череватова и др. Они добира-
ются на личном автотранспорте, рейсо-
вых и монастырских автобусах. В сель-
ских школах ничего такого нет. 

Основное направление в клубе – руко-
пашный бой (два раза в неделю). Кроме 
того, ведется стрелковая, медицинская 
и горная подготовка. Ребята изучают так-
тику, вооружение и технику российской 
и иностранных армий, структуру и управ-
ление вооруженными силами, уставы, 
военную историю, технику выживания 
в экстремальных условиях. На теоре ти-
ческих занятиях используем обширный 
видеоматериал и плакаты. Стараемся 
больше показывать, чем рассказывать. 
С детьми работают 8 инструкторов, в ос-
новном, офицеры запаса, среди которых 
есть профессионалы высочайшего уров-

ня, а также медики, психолог и священник. В этом году один наш 
выпускник поступил в суворовское училище, и еще двое собира-
ются поступать в военные училища на будущий год. 

Раз в неделю выходим в лес для проведения тактических за-
нятий: имитация боевой ситуации, полоса препятствий, стрель-
бы из пневматического оружия, выживание в лесу. Периодиче-
ски выезжаем в воинские части, чтобы показать армейские уче-
ния, жизнь и быт. Раз в году проводим военно-полевые сборы. 
Дети по 2-3 недели живут в лесу, в палатках, сами себя обслу-
живают, готовят пищу на костре. Занятия с учебным оружием 
в руках занимают по 8 часов в день. 

В начале учебного года у нас бывает высокая посещаемость 
– около 60 человек (с 5 по 11 класс), из них к концу года оста-
ется 20-25, но костяк клуба сохраняется. К сожалению, эта тен-
денция – общая для всех клубов. За три года через клуб прошло 
около 200 детей. Сначала брали и девочек, но теперь отказались 
от этого, т.к. они отсеиваются первыми. Эти занятия не для де-
вочек. Одни воспитанники выбывают по возрасту, другие – пе-
реходят в другие кружки и секции, а некоторые уходят на ули-
цу. Почему это происходит? Психологическое тестирование 
дало неутешительный ответ: «Потому что на улице легче». Хотя 
они там сами страдают от безделья, преодолевать трудности 
в наше время не принято. Большинство воспитанников – из ве-
рующих семей, хотя и не все. Но пьющих, курящих и скверно-
словящих в нашем клубе нет. Такие дети к нам не прибивают-
ся, чувствуют себя чужаками. 

Ошибки родителей
В прошлом году мы ездили в Центральный музей воору-

женных сил в Москве, в дальнейшем планируем посетить Во-
енно-морской музей, Музей военного костюма, Музей артил-
лерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. 
Мечтаю показать детям город-герой Севастополь – землю, по-
литую кровью русских солдат. Но не у всех ребят есть паспорта, 
поэтому вывезти их за пределы России – проблематично. Неко-
торые родители не разрешают детям брать паспорта, считают, 
что те должны сидеть дома, читать Псалтырь, работать на ого-
роде, и больше им ничего не надо.

Сейчас в школах вводится электронный дневник, чтобы ро-
дители могли отслеживать успеваемость ребенка. Уже подня-
лась протестная волна. Некоторые родители настаивают на том, 
чтобы в монастырской школе не преподавали английский язык 
и информатику. А когда им указывают на обязательные образо-
вательные стандарты, говорят: «Тогда пусть лучше наши дети 
вообще не учатся». Какой английский язык, когда скоро бу-
дет кончина мира? У нас в клубе есть три мальчика, которые 
не ходят в школу. Очень хорошие ребята, но они с трудом чита-
ют и пишут. Их отец – образованный человек – за них решил, 
что они будут фермерами. Я говорю: «Подождите, когда ваши 
дети вырастут, они вам покажут, как за них можно решать. Ког-
да им будет по 25-30 лет, вы пожнете плоды своей педагогики».

Один мой знакомый священник тоже получил такое стро-
гое воспитание. Когда он вырвался из дома, поступив в семи-
нарию, там в фойе общежития стоял телевизор. Он смотрел 
все подряд по 24 часа в сутки. Родители с ним не беседовали, 
а прос то все запрещали без разъяснений. Пока у него в душе за-
работал естественный фильтр, и он стал разбирать, что хорошо, 
а что – нет, столько грязи нахватал… Часто дети из верующих 
семей, которые после школы уезжают учиться, первый год хо-
дят в длинных юбках и т.д. А потом как с цепи срываются и на-
чинают себя вести намного хуже и безнравственнее сверстни-
ков из нецерковной среды.  

Ошибку делают православные родители, которые воспи-
тывают детей как аскетов. Те не готовы к свободной самостоя-
тельной жизни. В детские годы не закладывают аскетизм. Это – 
путь, может быть, одного на миллион. А у обычных детей нуж-
но развивать творческое начало, направляя их неуемную энер-
гию в творческое русло, чтобы они были увлечены, горели в этой 
области. Детям нужно счастливое детство, с лыжами, конька-
ми и т.д. А если перегибать палку, воспитывая их как малень-
ких старичков, то они со временем могут порвать с правосла-
вием, да и с родителями тоже. 

Беседовала М.Курякина, фото О.Руденко 
и из архива клуба «Град»
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– Люди говорят, что верующие – 
лицемеры. Им грешить не страшно, 
потому что они знают, что пока-
ются. Грешат и каются, снова гре-
шат и снова каются. Я знаю, что все 
это – неправда, но не умею возра-
зить. Николай.

– Лично мне, Николай, гораздо боль-
шим лицемерием видится другое состоя-
ние – когда человек вовсе не кается и пре-
спокойно продолжает грешить, оправды-
вая себя тем, что все (или многие) так 
поступают.  Все вокруг ругаются матом – 

значит, и мне так можно поступать. Верую-
щий человек как раз и отличается от неве-
рующих тем, что ставит Истину выше мне-
ния окружающих, даже если это не мод-
но, не толерантно и, вообще, неудобно. 
Он все-таки придает значение этим по-
ступкам и идет на исповедь. 

В наше безбожное время, думается, 
даже это – маленький, но подвиг. И не так 
много людей до такого поступка дорас-
тают.  Тот же, кто не дорастает, не пони-
мая  мотивацию поступков верующих лю-
дей, начинает вести такие разговоры, де-
скать, верующим грешить не страшно, 
они ведь снова покаются. Ибо нет лучше-
го случая оправдать себя, как оговорить 
других. Очень удобная позиция – упре-
кать и учить других, не делая самому ни-
чего. Обращаясь к таким людям, спрошу: 
«Кто же вам воспрещает поступать так, 
как вы считаете правильным?» Если по-
ступки верующих вас искушают, так пожа-
луйста (и сейчас это не запрещено), при-
ходите в храм на исповедь, искренне кай-
тесь и вы тоже получите прощение, ибо 
милости у Бога много, хватит на всех, Ему 
не жалко. Боюсь только, что как только вы 
ступите на этот тернистый путь и сдела-
ете на нем первые шаги,  желание упре-
кать христиан сразу испарится само собой.  
Как говорил прп.Серафим Саровский, дру-
гих учить – все равно, что камушки с коло-
кольни бросать, а вот самому исполнять – 
это как камни на колокольню затаскивать. 
Другими словами, религию можно понять 
только изнутри. Чтобы в чем-то разобрать-
ся, надо просто самому войти в этот поток, 
и тогда постепенно все станет понятным. 

Кроме того добавлю, что действительно 
часто христианин не может сразу полнос-
тью освободиться от тех или иных грехов, 
особенно если в прошлом он много этим 
согрешал. Он повторяет их вновь и вновь, 
знаю это по собственному опыту и по опы-
ту других православных христиан, но это 
не значит, что надо на все махнуть рукой. 
Кстати, исповедуя свои грехи, мы, в том 
числе, свидетельствуем перед Богом о том, 

что видим свои грехи, понимаем их раз-
рушительную силу и пытаемся с ними бо-
роться. Просто не все получается сразу… 
По свидетельству святых отцов на борьбу 
с некоторыми грехами уходят долгие годы, 
а то и большая часть жизни. И это – у лю-
дей, полностью посвятивших всю свою 
жизнь делу очищения души, живших вдали 
от мирской суеты в трудах и аскетических 
подвигах, да еще и под  руководством опыт-
ных духовных наставников. Мы же с вами 
живем в миру, ведем очень опасную и не-
простую с духовной точки зрения жизнь. 
Чего же мы хотим? Я все более убеждаюсь 
в правоте слов одного подвижника нашего 
времени, игумена Никона Воробьева, ко-
торый о современных христианах говорил, 
что «нам оставлено покаяние».

 – Я слышал среди православных 
такое мнение, что Господь попустил 
Великую Отечественную войну за  
грехи безбожной советской власти. 
За что же тогда были попущены дру-
гие войны? Дмитрий.

– Дмитрий, я тоже разделяю точку зре-
ния, что Господь попустил ВОВ за грехи на-
шего народа, который не сопротивлялся 
безбожию советской власти, то есть, фак-
тически согласился с ней и вступил на путь 
вероотступничества. Попытаюсь доказать 
это, опираясь на Священное Писание. 

Вот, что написано в 28 гл. книги «Второ-
законие». Эта глава целиком является про-
роческой, а всякий человек, всерьез изу-
чающий Библию, должен знать, что любое 
пророчество может исполнится не только 
один, а несколько раз, в случае совпадения 
духовного вектора. 

Пророк Моисей пророчески предвидел 
будущее своего народа, он сначала произ-
носит благословения за соблюдение на-
родом Закона Божия, а затем – страшные 
проклятия в случае оставления народом 
Закона, вероотступничества. Он говорит: 
«Пошлет на тебя Господь народ издалека, 
от края земли: как орел налетит народ, ко-
торого языка ты не разумеешь, народ наг-
лый, который не уважит старца и не поща-

дит юноши» (Втор. 28, 49). И далее: «И ты 
будешь есть плод чрева твоего, плоть сы-
нов твоих и дочерей твоих, которых Го-
сподь Бог твой дал тебе, в осаде и в стес-
нении, в котором стеснит тебя враг твой» 
(Втор. 28, 53). Все это в точности испол-
нилось во время длительной осады Иеру-
салима войсками императора Тита в 70-
73 годах от Р.Х.  Обезумевшие от голода 
иудеи опустились до людоедства и даже 
ели своих жен и детей. 

Вы спросите меня: «Это же древние 
евреи, а причем здесь мы?» Дело в том, 
что наш народ это – новый Израиль. Наш 
народ принял в Х веке православие от Ви-
зантии и, как и многие другие, вошел 
в Завет с Богом и стал народом Божиим, 
то есть, Израилем. И требования к нему 
в плане верности  Богу и весь характер вза-
имоотношений – такой же, как и у древних 
евреев. Кстати, ценность Ветхого Завета 
для нас состоит именно в том, что мы со 
стороны, на примере другого народа, всту-
пившего в Завет задолго до нас, можем сде-
лать для себя выводы – что  стоит делать, 
а чего нет. Дабы лишний раз не наступать 
на одни и те же грабли… 

Так вот, все то, что пророчески пред-
сказывал пророк Моисей, как мы можем 
убедиться, исполнилось на нашем народе 
в годы войны. Вспомните блокаду Ленин-
града и те ужасы, что творились в осажден-
ном городе: множество умерших от голо-
да, многочисленные случаи людоедства. 
Пророчество исполнилось вновь… А ведь 
Ленинград – это город большевистской ре-
волюции, именно оттуда волны богобор-
чества и богоотступничества стали разли-
ваться по Русской земле. 

Что касается других войн, то надо каж-
дый случай рассматривать конкретно. Если 
речь идет о народе, вступившим с Богом 
в Завет и хранящим его, – это одно, а если 
рассматриваются народы, не знающие Его, 
то совсем другое. Ведь «внешних», по сло-
вам апостола Павла, судит Бог. И здесь 
мы уже не можем применить лекала вет-
хозаветных книг.

На вопросы прихожан от
вечает Сергей Анатольевич 
Крюков, преподаватель вос
кресной школы при храме 
Всех Святых и ка те хи за тор
ских курсов для взрослых.

Информация центра 
милосердия

Что было сделано:
16 сентября были вывезены вещи в д. Осиновка 

для малоимущих и многодетных семей. 
17 сентября в Ардатовский реабилитационный центр 

вывезли матрасы, списанные в детском отделении боль-
ницы (за что благодарим главного врача ФГБУЗ КБ №50 
ФМБА России С.Б.Окова). Туда же отвезли пожертвован-
ные горожанами детские книжки, раскраски, развиваю-
щие игры и вещи. Также были подарены 3 компьютера 
для ребят из реабилитационного центра, чтобы они ос-
ваивали навыки работы на них. Эта техника будет выве-
зена в ближайшее время.  

Были переданы памперсы, благодарим тех, кто их при-
нес. Памперсы №№ 2, 4 требуются постоянно.

 Нуждающимся семьям горожан раздали продукто-
вые наборы.

Планируется вывоз мебели и пианино в с. Дивеево.
Требуется:

 � Погорелице из пос. Сатис требуется мебель: диван, 
кровать, тумбочки, книжные полки, стулья, табуретки, 
а также кухонная мебель и посуда;

 � детская инвалидная коляска;
 � работающие холодильники: в храм Всех Святых, в По-

кровский храм с.Большое Череватово и для нуждающих-
ся семей;

 � 2х-ярусная кровать для многодетной семьи, покры-
вала на кровати, подушки и одеяла;

 � сиделка для женщины (за плату);
 � гитара в малообеспеченную семью;
 � Срочно требуются памперсы (размер №4) для ухода 

за тяжело больной слепой женщиной;
 � Памперсы (№2) и одноразовые пеленки для девоч-

ки-инвалида.
Вопросы – по тел. Центра милосердия, руководитель 

Ирина Романова – 8(910)-878-57-05, 3-14-52.

Набор на курсы
Факультет повышения квалификации и кафедра тео-

логии СарФТИ НИЯУ МИФИ объявляют четвертый на-
бор на курсы повышения квалификации для педагогов 
города «Педагогический потенциал духовно-нравствен-
ных ценностей отечественной культуры». Первое занятие 
– 8 ноября в ауд. 411б. СарФТИ НИЯУ МИФИ. Справки 
по телефону – 79027.

Объявления
Срочно требуется православная женщина на посто-

янную работу за свечным ящиком.  Обращаться в храм 
Всех Святых. Тел. 77-0-77.

Требуется уборщица в храм вмч. Пантелеимона (ра-
бота через день). Обращаться к Валентине Царапкиной. 
Тел. храма 50-8-50.

В иконописную мастерскую просят пожертвовать на-
стольные лампы и обогреватель. Тел. 8(903)-057-99-12. 

30 сентября организуется паломническая поездка 
в храм во имя св. благоверного князя Александра Нев-
ского в селе Лесное Ардашево. Телефоны организато-
ров: 9-03-83 (веч.), 8(910)884-09-33, 7-50-02 (веч.), 
8(910)881-80-53.

Урожай – на пользу 
ближнему!

Так называется новая акция помощи. Если вы хоти-
те поделиться своим урожаем с нуждающимися, звоните 
в Центр милосердия по тел. 8-(906)-353-46-37 или 3-14-
52. К вам приедут волонтеры и развезут по адресам ми-
лосердия все, что вы им предложите:  фрукты, овощи 
или домашние консервы.

Ближний – это человек, который нуждается в на-
шей помощи. Любовь Христова и дела любви сближа-
ют людей.

Огласительные беседы
Для желающих принять Крещение в храме вмч. Пан-

телеимона проводятся огласительные беседы по суббо-
там в 13 часов. Приглашаются некрещеные взрослые, 
а также невоцерковленные родители и восприемники 
(крестные) детей. 

Темы бесед: вера в Бога и истинность православия; 
толкование на Символ веры; православный храм, молит-
ва и Таинства Церкви; христианский брак и воспитание 
детей; Священное Писание и Священное предание; цер-
ковные праздники; обязанности родителей и крестных 
в христианском воспитании. 

По всем вопросам обращаться по тел. храма: 
50-8-50 c 7.30 до 18.30 в будние дни, и с 6.30 до 20.00 
в служебные дни.

Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просветительский центр при-
глашает всех желающих ежедневно с пн. по пт. с 12  
до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается большой выбор 
ауди о- и видеолекций, а также документальных филь-
мов духовно-нравственного содержания. Центр нахо-
дится на территории Свято-Троицкого Серафимо-Ди-
веевского монастыря, на втором этаже здания «Па-
ломнического центра». Справки: 8(909)-299-72-72.


